
Как известно, первое письменное 
упоминание о деревнях, селах и других 
населенных пунктах Воскресенского 
района встречается в писцовой книге 
Коломенского уезда 1577-78 гг. (в пе-
ресчете на современное летоисчисле-
ние). Село называлось по церкви Вос-
кресения Христова (та, что существует 
сейчас, -  третья по счету). Принято 
считать, что имя Воскресенской церкви 
и дало название месту, которое стало 
затем городом, и всему району. 

Непосредственно Воскресенский 
район образован в августе 1929 года. 
Тогда же образовался Виноградовский 
район. Оба они существовали отдельно 
почти 30 лет, пока не объединились в 
январе 1958 года. В 1962 году из Его-
рьевского района в состав Воскресен-
ского был передан поселок Фосфорит-

ный. Площадь объединенного района 
составила 810 кв. км.

В 1954 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Воскресенск 
был преобразован в город областного 
подчинения. 

Жители района с полным правом 
гордятся многими своими земляками, 
внесшими достойный вклад в станов-
ление и развитие района и оставивши-
ми в нем яркий след.  Это - Николай 
Иванович Докторов, Николай Семе-
нович Эпштейн, Николай Федорович 
Хрипунов.  

Для земляков много доброго и по-
лезного сделали и делают Алла Геор-
гиевна Орлова, Мария Васильевна 
Штыркова, Николай Иванович Макаров, 
Николай Данилович Козлов, Иван Вла-
димирович Баранов. Известен во всем 

мире наш земляк – пианист Михаил 
Плетнев.

Во многих российских музеях есть 
полотна воскресенских художников, 
многие из которых являются члена-
ми Союза художников России. А как 
прекрасен наш край, отраженный в 
работах фотохудожников В.Сазонова, 
М. Лебедева, А.Захарова, А.Суслова, 
В.Дубровина!

Мировую известность району при-
несли и наши прославленные спорт-
смены Алексей Кузнецов, Наталья 
Гаврилюк, Наталья Януто, целая плеяда 
воскресенских хоккеистов и многие, 
многие другие. 

Району -  87! Для нынешнего и бу-
дущего поколений – это хороший задел 
для дальнейшего процветания! Долгих 
лет жизни, Воскресенский район!
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ПраздниК

ноВоСтройКи года

ВоСКреСенСКому району – 87 лет!

район В цифраХ

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

Площадь Воскресенского района – 812,48 кв. км.

Численность населения - 155 тысяч человек.

В составе района – четыре городских поселения: «Воскресенск», 
«Белоозерское», «им. Цюрупы», «Хорлово» и два сельских поселе-

ния: «Ашитковское», «Фединское».

Функционирует 35 крупных и средних предприятий и организаций 
различных форм собственности. Основные направления деятельно-

сти - химическое производство, производство строительных и отделочных 
материалов, пищевых продуктов, сельское хозяйство, строительство и тор-
говля.

В сфере сельхозпроизводства – 6 предприятий, 77 крестьянских 
фермерских хозяйств и 11 956 личных подсобных хозяйств.  Общая 

площадь сельхозугодий - 26,9 тыс. га.

В структуру здравоохранения Воскресенского муниципального рай-
она входят 34 учреждения, в числе которых 3 районных больницы, 

12 поликлиник, 8 сельских врачебных амбулаторий, 6 ФАПов, 8 сельских 
врачебных амбулаторий, станция скорой медицинской помощи. Также на 
территории района работает одна из лучших в области Воскресенская стан-
ция переливания крови.

Место в «Рейтинге 56» за 1 квартал  года. В целях оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления губернатором 

региона А.Ю. Воробьевым было принято решение о формировании рейтин-
га эффективности работы органов местного самоуправления по обеспече-
нию целевых показателей развития Московской области (Рейтинг 56). По 
его результатам (56 показателей эффективности) за 2015 год Воскресен-
ский муниципальный район занял 15 место. За первый квартал этого года 
район занял 10 место.

Уважаемые жители Воскресенского района!
Поздравляем вас

 с Днем России, Днем района, Днем города!
Нашему району – 87. Все эти годы воскресенцы жили славной 

трудовой и творческой жизнью, работая на заводах и фабриках, на 
полях и фермах, в больницах, участвуя в культурной и спортив-
ной жизни страны. В годы Великой Отечественной войны и боевых 
действий в «горячих точках» многие наши земляки проявили му-
жество и героизм, сделав свой вклад в копилку славы земли  Вос-
кресенской.

Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, улице, селу 
или городу, зиждется на знании и уважении родной истории, гор-
дости за своих ближних и дальних предков, своих земляков. Любовь 
к Родине – это и честный добросовестный труд на ее благо и про-
цветание. И в такой праздник мы вспоминаем со словами благо-
дарности всех, кто прославил наш район – строителей и химиков, 
врачей и педагогов, спортсменов и общественных деятелей.

Уважаемые воскресенцы! 
Здоровья вам, счастья, семейного благополучия, трудолюбия и 

энтузиазма! Ведь только все вместе мы сможем сделать наш район 
процветающим.

С праздником! 
Глава Воскресенского района Олег Сухарь

Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов

17 февраля сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Триумф» им. А.М. Парфенова  по ул. Ломоносова.

5 мая официально открыт новый комплекс  детского сада 
№ 61 «Мечта» по ул. Рабочей.

Юбилеи  года
ао «мособлстрой № 5» - 50 лет;
ао «Воскресенские минеральные удобрения» - 85 лет со дня основания;
детский сад № 40 «Журавлик» - 35 лет;
детский сад «елочка» -  55 лет.
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Почетные граждане Воскресенского района в 2016 году
галерея Почетных граждан рай-

она в этом году пополнилась двумя 
фамилиями. звание «Почетный граж-
данин Воскресенского района» полу-
чили Юрий наумович райхман и Вале-
рий Викторович Каменский.

В апреле этого года  на очеред-
ном заседании депутаты районного 
совета единогласно проголосова-
ли за присвоение звания «Почетный 
гражданин Воскресенского района» 
главврачу второй районной больницы 
Юрию Райхману и прославленному 

хоккеисту, заслуженному мас-теру 
спорта Валерию Каменскому за зна-
чительный личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района 
и плодотворную общественную дея-
тельность.

Заслуженный врач Российской 
Федерации,  хирург высшей катего-
рии Ю.Н. Райхман, отметивший в этом 
году свое 60-летие,  многие годы воз-
главляет  одну из лучших в области 
Воскресенскую районную больницу 
№ 2.

Это лечебное учреждение суще-
ствует уже  более полувека. Здесь 
трудится коллектив со своими тра-
дициями и профессиональными на-
выками. Все отделения оснащены со-
временным оборудованием, которое 
позволяет производить высокотехно-
логичные операции, лечить пациентов 
на самом высоком уровне. 

Занимая активную жизненную 
позицию, Юрий Наумович никогда 
не остается в стороне от обществен-
ной жизни города и района. Доверяя 
его профессионализму, воскресенцы 
делегируют ему депутатские  полно-
мочия. К тому же Юрий Наумович, как 
врач, прекрасно понимает всю поль-
зу здорового образа жизни и сделал 
многое для того, чтобы воскресенская 
молодежь росла здоровой и спортив-
ной. Он был одним из инициаторов и 
создателей Воскресенской школы бо-
евых искусств. 

Уроженец Воскресенска, со-
ветский и российский хоккеист 
В.В.Каменский является заслуженным 
мастером спорта СССР, олимпийским 
чемпионом, обладателем Кубка Стэн-
ли и трехкратным чемпионом мира.

В составе команды «Химик», 
в шестнадцатилетнем возрасте он 
дебютировал в чемпионате СССР в 
марте 1983 г. В чемпионатах СССР 
провел 329 матчей, в  регулярных 
чемпионатах НХЛ -  637 матчей, в 
играх плей-офф провел 66 матчей и 
набрал 60 очков. На апрель 2015 года 
занимал 16-е место среди россий-
ских хоккеистов по количеству голов 
в регулярных чемпионатах и 10-е 
место по количеству голов в играх 
плей-офф.

Один из 6 российских хоккеистов, 
которым удалось завоевать олимпий-
ское золото, золото чемпионата мира 
и Кубок Стэнли и войти в, так называ-
емый, «Тройной золотой клуб». 

В настоящее время Валерий Вик-
торович является президентом Фе-
дерации хоккея Московской области, 
членом совета директоров КХЛ, вице-
президентом Лиги по развитию, пред-
седателем спортивно-дисциплинар-
ного комитета КХЛ, членом правления 
Ночной хоккейной лиги. 

городСКой ПарК, 11 иЮнЯ

С 11.00 на аллеях городского парка начинают работать торговые точки 
с напитками, мороженым, сувенирами, изделиями народных промыслов. 
Катания на лошадях, велосипеды, работают парковые аттракционы. 

Всего на территории парка задействованы 8 основных площадок, кото-
рые работают с 11.00 до 15.00.

танцВеранда 
11.00 – 15.00 – театрализованные, концертные, игровые программы для детей.

детСКаЯ ПлоЩадКа
11.00 – 15.00 – развлекательно-игровые программы для детей.

ВоСЬмилуЧниК
11.00 – 15.00 - «Кинотеатр под открытым небом» - показ документаль-

ных фильмов о людях города и района. 

лиПоВаЯ аллеЯ
11.00 – 15.00 - «Сушка» - фотовыставка воскресенских фотографов.

ПлоЩадКа у БаССейна «делЬфин» Со СторонЫ ПарКа
11.00 – 15.00 - «Аллея читающих людей» - мастер-классы, игротека, 

аквагрим, фотосессия с киноатрибутами, буккроссинг, книжная выставка.

аллеЯ за  тц «ВоСКреСенК»
11.00 – 15.00 – большой шахматный турнир.

дорога меЖду Прудами
11.00 – 15.00 - «Воскресенск читающий» - чтение литературных про-

изведений воскресенских авторов.

уСадЬБа КриВЯКино
15.00 – 16.00 - фестиваль колокольного звона.

ПлоЩадЬ им. ленина
17.00 – 18.00 – выступление духового оркестра,
18.00 – 19.00 – театрализованное представление театра ростовых кукол 

«Софит»,
19.00 – 21.25 –праздничный концерт с участием творческих коллекти-

вов города и района,
21.25 – 22.55 – концерт звезд российской эстрады,
22.55 – 23.00 – праздничный фейерверк.

ПраздниЧнЫе мероПриЯтиЯ Пройдут 
По ВСему району:

11 иЮнЯ 
- Москворецкий микрорайон, агитплощадка, начало в 18.00; 
- пос. Хорлово, парк с 17.00 до 22.00;
- пос.| Белоозерский, площадь у администрации, танцплощадка                 

ДК «Гармония» с 10.00 до 22.00.

12 иЮнЯ
- парк Москворецкий, начало праздничной программы в 18.00;
- «Культурный центр «Усадьба «Кривякино», начало в 11.00; 
- пос. им. Цюрупы, площадь у фабрики, начало в 18.00;
- площадь у ДК «Юбилейный», детская игровая программа, начало в 

18.00; концертная программа «Любимый Воскресенск, тебя мы славим!», 
начало в 19.00;

- площадь  перед ДК «Цементник» , праздничный концерт, начало в 
17.00. 

ПоздраВлЯем

афиша ПраздниКаофициалЬно

администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С т а н о В л е н и е
03.06.2016   №   646-ППз

об изменении (установлении) вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет
Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида 

разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комис-
сии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид на территории Воскресенского му-
ниципального района Московской области от 18.02.2016 № 
1, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского 
муниципального района Московской области, решением Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района Московской 
области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в Воскресен-
ском муниципальном районе Московской области», в соответ-
ствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол от 28.04.2016 № 16)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка площадью 1361 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071001:2, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, г/пос Воскресенск, г. Воскресенск, 
ул. Советская, дом 4-б, с вида разрешенного использования 
«Жилой дом» на вид разрешенного использования «Обще-
ственное управление».

Считать видом разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1361 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071001:2 расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, г/пос Воскресенск, г. Воскресенск, 
ул. Советская, дом 4-б, «Общественное управление».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Реги-
ональный Вестник» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района      и.а. Сорокин

заКлЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросам проекта 

планировки территории 
27 мая 2016г. администрацией Воскресенского муници-

пального района Московской области были проведены публич-
ные слушания, назначенные постановлением администрации 
Воскресенского муниципального района от 05.05.2016 № 378-
ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
13.05.2016г. № 21.  С момента выхода публикации, письменных 
предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, 
от жителей городского поселения им. Цюрупы Воскресенского 
муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская 
область, г. Воскресенский район р.п. им. Цюрупы, ул. Октябрь-
ская, д 75, административное здании МУП «Нерское ЖКХ», ак-
товый зал (1    этаж). 

По результатам публичных слушаний составлен протокол 
от 27 мая 2016 года. 

На публичных слушаниях рассматривались следующие 
вопросы:

1. Проект планировки территории «Газификация улиц в 
р.п. им. Цюрупы, улицы Левычинского, Дачная, Малинная, Юби-
лейная, Красная, Новый Микрорайон».   

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 
44-96-016
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городСКаЯ Среда

«Open air» – «от классики до джаза»
В течение всего лета по субботам на «вос-

кресенском арбате» проходят концерты класси-
ческой и джазовой музыки.

Устроитель этих музыкальных вечеров - 
городской концертно-выставочный зал – при-
глашает для выступлений самые разные кол-
лективы и исполнителей. Здесь играли артисты 
легендарного эстрадно-джазового оркестра 
имени Георгия Гараняна, музыканты Ступинской 
филармонии, выступали солисты Московского 
театра оперетты, группа ЕсенинJazz. Безусловно, 
концерты не обходятся без участия воскресен-

ских музыкантов - струнного квартета «Рондо», 
вокального ансамбля «Фортуна» и арт-группы  
«Vivat».

Концертная площадка «От классики до джа-
за» - один из самых ярких городских культур-
но-просветительских проектов. Живая музыка, 
тщательно подобранная программа и замеча-
тельные исполнители вносят яркий колорит в 
жизнь города. На концертных площадках отды-
хают и получают заряд положительных эмоций 
многие воскресенцы.

В состав городского поселения входят город Воскресенск и четыре деревни: Маришкино, 
Трофимово, Хлопки и Чемодурово.

Существенную роль в экономике поселения играет промышленность - на территории ра-
ботают более 30 крупных и средних предприятий, где  трудятся более 19 тыс. человек.

Наибольшую долю товарной продукции - 95 % от общего объема отгруженных 
товаров  – составляет продукция обрабатывающих производств. Темп здесь составил 
123 %. Основной произведенной промышленной продукцией предприятий крупного и 
среднего бизнеса являются материалы кровельные и гидроизоляционные, пластикаты, 
кирпич строительный, серная кислота, минеральные удобрения, цемент, хлебобулочные 
изделия.

Наибольшие объемы инвестиций освоены предприятиями: ЗАО «ВДСК», ЗАО «Профайн 
РУС» и АО «Воскресенские минеральные удобрения». Заработная плата работников пред-
приятий крупного и среднего бизнеса в прошедшем году составляла в среднем 33 646 ру-
блей. 

Тогда же администрацией поселения был взят курс на программно-целевой метод бюд-
жетного планирования. В результате 455 млн. рублей, а это 70% расходов бюджета, были 
расписаны по 11-ти муниципальным программам, отражающим приоритетные задачи по раз-
витию города.

В условиях экономного и рационального расходования бюджета стало возможным на-
правление средств в размере:

- 21 млн. рублей - на ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры 
и спорта;

- 60 млн. рублей - на строительство станции 3-го подъема системы водоснабжения пос. 
Медведка и села Воскресенское, в том числе 29 млн. рублей средств областного бюджета, 31 
млн. рублей - средства поселения;

- 7 млн. рублей - на развитие материально-технической базы учреждений  культуры, фи-
зической культуры, по работе с молодежью;

- 14 млн. рублей - на приобретение техники для нужд коммунального и дорожного хо-
зяйства. 

В  соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 2016-2020 гг.» выполнены следующие ра-
боты:

-  строительство линии уличного освещения по ул. Зелинского, от перекрестка с ул. Кагана 
до АЗС № 360;

- строительство линии уличного освещения по ул. Комсомольская, придомовая террито-
рия от жилого дома № 3а до дома № 7а.

Завершается модернизация 
линии уличного освещения по 
улицам Федотовской ул. Быков-
ского, Пролетарской. Всего на 
освещение улиц городского посе-
ления было направлено почти 27 
млн. рублей.

На балансе поселения два мо-
ста через Москву-реку, около 48 
км тротуаров, 166 км автомобиль-
ных дорог, 10,5 км сетей ливневой 
канализации.

В 2015 году в городе от-
ремонтированы примерно 50 
тыс. кв. м автомобильных дорог 

общего пользования на сумму более 30 млн. рублей. Еще 36 с лишним миллионов рублей 
направлены на улучшение качества внутриквартальных дорог (ул. Менделеева, д.1; ул. 
Железнодорожная, д. 1; ул. Пионерская, д. 10-12; ул. Задорожная, д. 32-24; ул. Карла 
Маркса, д. 2, 4, 6; ул. Ленинская, д. 1, 2, 5 и др.).

Активно работает программа «Безопасный город», благодаря которой за год на городских 
магистралях появились еще 16 искусственных дорожных неровностей и больее 350 дорожных 
знаков.

Разработан проект ливневой канализации, сумма затрат - 496 тыс. рублей. Большая работа 
проведена по очистке «ливневок», включая улицы Железнодорожную, Советскую, Новлян-
скую, а также площадь автовокзала и вход в городской парк. В 2015 году на центральной 
площади и в южной части Воскресенска были отреставрированы памятники В.И. Ленину. Уста-
новлено 36 новых игровых площадок для детей, 9 были модернизированы. На ул. Советской 
открыт полноценный игровой комплекс.

Обустройство мест отдыха у водоемов. Озеро Светлое в Лопатинском микрорайоне  об-
любовали для отдыха многие воскресенцы. В прошлом году здесь выполнены работы по во-
долазному обследованию и очистке дна. На пляж завезли песок, зону отдыха обустроили и 
огородили. В этом году запланировано  устройство освещения территории прибрежной.

 В минувшие выходные здесь прошел экологический субботник. Активное участие в нем 
приняли жители микрорайона со своими депутатами.

На озере Светлое всегда, зимой и летом, многолюдно. В морозы его берега пре-
вращаются в живописную и удобную лыжную трассу, а на лед выходят любители под-
ледного лова, летом – отбоя нет от желающих понежиться на пляже под солнечными 
лучами. 

Активно благоустраиваются и  Докторовские пруды: вырублены  сухостой и аварий-
ные деревья, убран  мусор, восстанавливаются дорожки, в планах устройство освеще-
ния.

На этот год также запланировано  расширение обустроенной пляжной береговой линии 
в средней части города на реке Семиславке, с отсыпкой песка пляжей, уборкой территории, 
установкой элементов благоустройства.

Приглашаем отдохнуть

Напоминаем, открылся очередной летний 
сезон в парке «Москворецкий», который был 
торжественно открыт в 2015 г. Восстановленный 
парк культуры и отдыха заново ожил

На его территории организованы детские и 

спортивные площадки, площадка воркаута,  до-
рожка роллердрома, установлено свыше 100 
скамеек для отдыха, уютные беседки, бесплат-
ный wi-fi, праздничная иллюминация.

На главной парковой алее развернулись 

увлекательные мастер-классы для детей и 
взрослых, прошла познавательная викторина, 
подготовленная городской библиотекой. Дети с 
большим удовольствием принимали в ней уча-
стие, получая за правильные ответы небольшие 
сувениры и сладкие призы. 

Отличное праздничное настроение подари-
ла горожанам музыкальная программа «Играй, 
баян!», во время которой можно было без стес-
нения подпевать артистам ансамбля «Песни 
крылатые», исполнявшим такие знакомые каж-
дому и любимые народные песни. 

Несомненно, одним из самых ярких было 
выступление театра ростовых кукол «Софит». 
Красочные костюмы, интерактивная программа, 
в которую ведущие без труда увлекали малышей 
и взрослых, сделали свое дело. Артистам театра 
достались многочисленные овации зрителей. 

На спортивных площадках парка многочис-
ленные желающие играли в настольный теннис, 
катались на роликах и самокатах. 

Открытие летнего сезона в парке показало, 
что он стал излюбленным местом отдыха для 
многих воскресенцев.

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с нашими общими праздниками!  Они 
уже стали традиционными. И это здорово, это позволяет нам вновь и 
вновь обратиться к истории славной Воскресенской земли, вспомнить до-
брым словом тех, кто прославил её своим трудом, творчеством, своими 
подвигами.  

Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Александр Квардаков, глава поселения
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городское поселение Белоозерский

КулЬтура

Праздник живого общения

C 3 по 6 июня 2016 года в пос. Белоозер-
ском прошел арт-фестиваль «Белое озеро. день 
кино». Этот  праздник искусства стал настоящей 
визитной карточкой Белоозерского поселения, 
важным культурным событием не только для 
белоозерцев и жителей  района, но  для многих 
других людей из разных уголков нашей страны, 
которые любят природу, живое общение, музы-
ку, стихи, волшебный мир кино.

Приняв участие в этом масштабном собы-
тии, любой мог стать и зрителем, и актером, и 
режиссером, и оператором, и осветителем, и 
костюмером, и гримером, а все происходящее и 
было одним большим фильмом, собранным из 

кусочков нашего прошлого и настоящего.
Нынешний праздник «вырос» из фестиваля 

«Арт-Перекресток Виктора Луферова», который 
впервые состоялся в 2010 г. Идейным вдохнови-
телем и организатором которого  был известный  
поэт, музыкант и исполнитель Сергей Леонтьев. 
И, можно сказать, «первый блин не получился 
комом» - участникам настолько понравилось, 
что решили проводить арт-фестиваль ежегодно.

Прошлогодний фестиваль проводился в 
день рождения Александра Сергеевича Пушки-
на и стал настоящим праздником живого слова 
и музыки. Он во многом был посвящен жизни и 
творчеству  великого поэта, объединив предста-
вителей различных видов искусства: акустиче-
ской музыки, поэзии, песенного творчества, те-
атра, фотографов, художников. Сам «Александр 
Сергеевич» прогулялся с дамой сердца по стране 
сказок и поэм, но уже в XXI веке.

Арт-объекты и инсталляции были установ-
лены в каждом уголке фестивального городка. А 
на площади Гения работала фотовыставка луч-
ших образцов скульптур изображающих поэта. 
Все желающие на специальной площадке могли 
взять домой книгу и почитать совершенно бес-
платно. А каждая улочка фестивального город-
ка «Белое озеро» имела свое название. Вот уж 
поистине - чудеса Лукоморья на воскресенской 
земле.

Нынешний фестиваль связал празднование 
Дней славянской письменности и культуры и Дня 

В состав городского поселения Белоозерский входят семь населенных пунктов: поселок 
Белоозерский; села Михалево и Юрасово; деревни Белое Озеро, Ворщиково, Ивановка, Цибино.

На территории поселения действуют несколько крупных предприятий оборонной промыш-
ленности, завод детского питания. 

Общая площадь земель поселения  составляет 17 292 га, в том числе 11 136,5 га – земли 
промышленности.

Поселок основан 55 лет назад для работников Научно-испытательного агрегатного инсти-
тута (ныне ФКП «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных си-
стем»). В 1959 году Мособлисполкомом принято решение об отводе земельного участка под 
строительство жилого поселка на 63 км железнодорожной ветки Москва-Рязань, а через 2 
года уже был заложен первый 64-квартирный дом. Поселок получил название «63 километр», 
а позже, по названию расположенного недалеко озера Белое, - Белоозерский. За первые пять 
лет были построены жилые дома, школа, ясли-сад, первая очередь очистных сооружений сме-
шанных стоков (промзона и жилой поселок). Белоозерский  развивался  быстрыми темпами. 
Построены железнодорожная платформа, поликлиника, кинотеатр, открылась библиотека. На-
чалось строительство второго микрорайона.

Статус поселка городского типа Белоозерский получил в 1968 г. В 2004 году в состав го-
родского поселения вошел близлежащий пос. Красный Холм.

История поселка тесно связана с развитием оборонной промышленности страны. Еще до 
начала войны в июне 1941 года для отработки средств бомбометания на территории Виногра-
довского лесхоза создается полигон ЛИИ им. Громова, с 1946 г. это  - база № 1 НИИ-2. Через 
двадцать лет -  Научно-испытательный агрегатный институт, затем  БФ «Прибор». В 1995 г. 
он получил статус федерального казенного предприятия ФКП «ГкНИПАС». На сегодняшний 
момент предприятие - лидер в области наземных испытаний.

В рамках исполнения полномочий основные усилия администрации поселения направлены 
на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и обеспечение благоприят-
ных условий для повышения уровня и качества жизни населения.

В ходе этой работы достигнуты некоторые конкретные результаты. Так, в рамках содер-
жания жилого фонда: в 8 домах проведен капитальный ремонт,  в 37 домах - текущий ремонт 
кровли, в 91 доме (из 102) проведен текущий ремонт инженерных коммуникаций, в 47 до-
мах (из 102) проведено остекление подъездов и оконных рам, в 18 домах проведены ремонты 
подъездов.

Ежегодно проводится ремонт не менее 10 % от общей протяженности дорог и тротуаров.
Продолжается работа по реализации намеченных планов и программ, из которых можно 

выделить следующие основные направления и задачи: 
- строительство второго въезда в поселок;
- реконструкция водозаборных узлов (п. Белоозерский и мкр. Красный Холм);
- создание мемориала ветеранам локальных войн на территории ДК «Красный Холм» с 

установкой техники и орудий военных лет;
- создание муниципального музея на базе ДК «Гармония»;
- ремонт центральной автодороги в д. Ворщиково с привлечением средств областных про-

грамм;
- установка детских и спортивных площадок на территории п. Белоозерский и мкр. Красный 

Холм;
- обустройство новой лыжной трассы в 3 мкр. п. Белоозерский.

Живем полной жизнью
Жители Белоозерского поселения не только 

хорошо работают. здесь очень любят спорт. зи-
мой белоозерцы отдают предпочтение лыжам, в 
другое время года занимаются легкой атлети-
кой,  играют в футбол, увлекаются шахматами. 
Юные белоозерцы с удовольствием  посещают 
спортивный центр «Спарта».   Ярким событием 
этого года стало открытие в марте этого года 
фитнес-центра «мой спорт». 

 Этот новый спортивный объект стал вос-
требованным с самых первый дней функциони-
рования и внесет достойный  вклад в развитие 
физкультуры и спорта не только в поселении, но 
и в Воскресенском районе. 

В физкультурно-оздоровительном центре 
действуют бассейн длиной 25 метров с пятью 
дорожками, ванна для самых маленьких, сауна 
и солярий, хамам (турецкая баня), тренажерный 
зал, залы единоборств, силового тренинга, зал 
групповых занятий, кардиозона, кабинет масса-
жа, салон красоты.

А после тренировки можно выпить чашку 

кофе в кафетерии. А на улице открытый тен-
нисный корт, где можно также играть в мини-
футбол и волейбол, а зимой – в хоккей. В здании 
располагается детский центр и гостиница на 10 
номеров.

На сегодняшний день фитнес-центр пред-
лагает более 20 групповых программ по разным 
направлениям, водные программы, занятия бое-
выми искусствами, уличные программы, детские 
секции и многое другое. Одновременно в спор-
тивно-оздоровительном комплексе могут зани-
маться до трехсот человек.

русского языка с лучшими образцами нашего 
кино и мультипликации и объединил представи-
телей различных видов творчества: акустической 
музыки, поэзии, песни, театра, фото, живописи 
и, конечно, киноискусства. В празднике приняли 
участие лучшие творческие коллективы Воскре-
сенского района, детские творческие студии. 

Многочисленные арт-объекты и инсталля-
ции на территории фестиваля не просто создали 
особую атмосферу, но и позволили его участни-
кам погрузиться в волшебный мир киноискус-
ства, узнать много нового и интересного, иначе 
взглянуть на самих себя и на окружающий мир.

Фестиваль – это прекрасная возможность 
вместе с семьей и друзьями провести выходные 
дни в атмосфере добра и творчества. Организа-
торы праздника  активно выступают за здоровый 
образ жизни, поэтому на территории действовал 
запрет на употребление спиртного, табака и нар-

котических веществ, на использование нецен-
зурной лексики.  

Основной фестивальный день – 4 июня. Но 
желающие в полной мере разделить атмосферу 
праздника, отдыха и чуда приехали с палатками 
накануне, чтобы насладиться летней подмосков-
ной природой, посмотреть фильмы под откры-
тым небом, хорошо провести время в дружеском 
кругу у костра.

В субботу, 4 июня, работала полевая кухня, 
мастер-классы по рукоделию и художественным 
ремеслам, различные конкурсы и развлекатель-
ные программы для детей и взрослых.

В фестивале участвовали музыкальные 
школы, коллективы ДК «Химик», «Цементник», 
«Юбилейный», «Гармония», театр «Софит», 
камерный хор «Хорал», МУ «Истоки» и другие 
творческие команды Воскресенского района. 
Почетными гостями праздника стали деятели 
кино, поэты, барды, музыканты.

Дорогие земляки! 
Примите поздравления в связи с наступающими праздниками!

За сравнительно небольшой исторический срок в нашем поселении 
произошли значительные перемены – мы трудимся и динамично раз-
виваемся. И с полным правом можем гордиться славными страницами 
жизни и истории Белоозерского поселения, его культурой и традициями.

Каждому жителю от всей души желаю успехов во всех делах и на-
чинаниях, новых побед и свершений!

Владимир Кузнецов, глава поселения

накануне 55-летнего юбилея в пос. Белоозерский на 
центральном въезде установили самолет миг-23 БК. он 
по-настоящему украсил поселок, предприятия которого 
служили колыбелью при его рождении. установка само-
лета является для всех нас символом принадлежности 
поселка к авиационно-космической отрасли военно-про-
мышленного комплекса россии.

Разработка МИГ-23 БК началась в первой половине 
70-х годов прошлого столетия. Модель была переходной 
между МИГ-23 и МИГ-27, главным конструктором само-
лета стал Г.А. Седов. Всего в СССР было три таких боевых 
машины, одна из которых оказалась на полигоне Бело-

озерского предприятия ФКП «ГкНИПАС». Здесь проводились наземные испытания боевых систем и 
оборудования самолета.

После решения всех формальностей,  боевой самолет выведен из состава ВВС, с него были сня-
ты системы вооружения, оборудование и т.д. В 2015 году приказом министра обороны России С.К. 
Шойгу самолет передан в собственность городского поселения.  

С 1 июня 2016 года МИГ-23 БК украшает Белоозерский, напоминая о неизвестных стране испытателях, 
которые ценой своего здоровья, а зачастую и жизни, ковали оборонную мощь нашей Родины. Сегодня ее 
судьба в руках молодого поколения, в том числе и белоозерцев, пришедших на смену своим отцам и дедам. 

миг-23 БК – как символ поселка
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городское поселение Хорлово

КулЬтура

Клуб-долгожитель

основанный в  2001 году  подростково-мо-
лодежный клуб «новое поколение»  является 
настоящим «вторым домом» для многих. еже-
годно клуб посещают около 7 000 подростков 
и молодежи, а постоянно занимаются свыше 
300 человек. здесь работают 11 объединений 
и групп самой разной направленности: компью-
терный, спортивный и туристический клубы, эко-

логическое и творческо-досуговое объединение, 
молодежный фольклорный театр, клуб молодой 
семьи, военно-спортивный. очень популярно 
информационно-аналитическое объединение – 
школа лидеров. открыта группа психологиче-
ской помощи подросткам, действует телефон 
доверия для подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Иными словами, любой может найти себя, 
придя в «Новое поколение».

Члены клуба являются участниками и по-
бедителями в различных районных и областных 
конкурсах. За полтора десятка лет существова-
ния «Новое поколение» внесло значительный 
вклад в общественную жизнь поселения. В свое 
время проект «Молодежь, здоровье, спорт» по-
лучил III место по итогам интернет голосования 
в России, уступив Санкт-Петербургу и Казани,  и 
был включен в библиотеку лучших молодежных 
социальных проектов России.

2013 год  -  победитель и лауреат премии 
губернатора «Наше Подмосковье» в двух но-

Образовано в 2009 г.  на основании ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.03 и закона МО «О статусе и границах Воскресенского муниципаль-
ного района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 29.12.04. 

Площадь поселения составляет 10 904 га. В поселении проживает около 8 800 жителей.
Имеет в составе: поселок Хорлово (объединенный с пос. Фосфоритный, расположенном в 

4-х километрах восточнее) и окружающие его деревни Елкино, Ильино, Шильково, Перхурово, 
Вострянское, Новочеркасское. Поскольку Хорлово и Фосфоритный исторически развивались 
за счет градообразующих промпредприятий, а в окружающих деревнях существует острый де-
фицит земель сельхозназначения, вновь образованное муниципальное образование получило 
статус городского поселения.

Название «Хорлово» упоминается в писцовых книгах XVI века как деревня Хорловская. 
Структура названия объясняется по-разному. Одни утверждают, что название пошло от личного 
имени Хорл (Харл)- уменьшительное от имени Харлампий, либо от фамилии Хорлов (Харлов). 
Якобы человек с таким именем либо фамилией был основателем этого селения.

Другие связывают его с географическими ориентирами и историей происхождения мест-
ного населения. И приходят к выводу, что название Хорлово ближе всего ассоциируется с та-
ким географическим объектом, как «Озерная речка», «Проточное озеро», «Проточное озеро у 
горы». И эта версия имеет право на существование, т.к. в парке пос. Хорлово из естественных 
родников через каскад прудов низвергается речка Турья, которая в районе деревни Ильино 
впадает в Медведку.

В середине ХIХ века бронницкий купец Иван Демин выкупил участок заболоченной земли, 
примыкающей к деревне, расположенной среди дремучих сосновых лесов и торфяных болот, и 
построил небольшую ткацкую мастерскую. К началу ХХ века мастерская переросла в довольно 
крупную фабрику, вырабатывавшую легкие хлопчатобумажные ткани.

С 1930 года фабрика специализируется на выпуске технических тканей для производства 
приводных ремней, транспортерных лент, фильтрации в производстве смазочных материалов, 
растительного масла и сахара. Численность рабочих достигла 2 500 человек, а фабрика пере-
росла в производственное объединение «Техноткань». 

С 1992 года преобразовано в ЗАО «Воскресенск-Техноткань», выпускавшее самый широ-
кий в отрасли ассортимент хлопчатобумажных, полиэфирных, полиамидных и комбинирован-
ных фильтровальных тканей для пищевой, сахарной, фармацевтической, горно-обогатитель-
ной, металлургической, фарфорофаянсовой и других отраслей промышленности.

На месте мкрн. Фосфоритного в ХIХ веке располагалось небольшое селение Власово. Кру-
гом шумел лес, до ближайших деревень было 4-5 км. Сюда отправляли в ссылку жителей 
Москвы и других окрестных городов.

В 90 годах ХIХ века в эти места приехал московский купец третей гильдии Агафон Клопов с 
семьей. Он построил двухэтажную дачу, в одной из комнат на первом этаже открыл школу для 
местных детей, а в 1897 г. затеял строительство красильно-пуговичной мануфактуры, наладив 
выпуск  перламутровых пуговиц и анилиновой краски для тканей. В 1915 году во время рабочих 
волнений фабрика была разрушена, а Клопов с семьей уехал в Москву.

Через 7 лет местные жители заинтересовались серыми блестящими камнями, которые на-
ходили в окрестностях, отправили их на экспертизу в Москву. В 1922 г. на это место прибыли 
первые исследователи по изучению грунта и поиску залежей фосфоритной руды. А через год 
на базе месторождения фосфоритов, на месте имения купца Клопова начал формироваться 
будущий горняцкий поселок, получивший название «Егорьевский фосфоритный рудник», ко-
торый в 1963 г. переименован в пос. Фосфоритный.

Тогда же два фосфоритных рудника – Егорьевский и Лопатинский были объединены в еди-
ное предприятие – Подмосковный горнохимический завод, который стал поставщиком сырья 
для Воскресенского химкомбината.Впоследствии ПГХЗ был переименован в ПО «Фосфаты». В 
поселке Фосфоритный были снесены старые бараки, построены многоквартирные дома, шко-
ла, детский комбинат, больница, вся инфраструктура. 

К началу 90-х годов прошлого века добычу фосфоритов закрыли. 
В окрестностях поселения много лесов, богатых грибами и ягодами, естественных и искус-

ственных озер, где любят отдыхать не только жители района, но и всего Подмосковья. 

Приходите – будет весело!

В день защиты детей  играли в сумобол. Это 
очень веселая и зажигательная игра сочетает в 
себе и элементы японской борьбы сумо, и футбол.

Прошедшие соревнования -  своего рода ге-
неральная тренировка перед турниром, который 
пройдет 14 июня. Уже сейчас заявки на турнир 
подали команды районного молодежного пар-
ламента, команды из Хорлово и Фосфоритного, 
команда молодежного крыла партии «Единая 
Россия - «Молодая гвардия», Молодежного 
совета при главе Воскресенского района, мкрн. 
«Москворецкий» и другие.

Организаторы  уверены, что  соревнования 
станут доброй традицией не  только в Хорлов-
ском поселении. И приглашают всех 14 июня на 

спортивно-игровую площадку клуба «Новое по-
коление». Начало соревнований в 16.00. 

Примечание: 
Сумобол - распространенная игра. Но вот 

подобных чемпионатов в нашем районе еще не 
проводили. Правила просты: забить в ворота со-
перника как можно больше мячей. Однако есть 
одно отступление от традиционного футбола: 
прямо на поле можно бороться с противниками. 
Но только как в японской борьбе сумо. В каждой 
команде по три игрока. Один вратарь. Двое дру-
гих в обороне и нападении.

Впервые Чемпионат России по  сумоболу 
прошел в Иркутске в 2007 году , где участвовало 
12 команд.

Дорогие жители поселения!

Примите самые искренние и добрые пожелания по случаю наступаю-
щих праздников – Дня России, Дня района и нашего поселения!

От себя лично и от имени нашего депутатского корпуса поздравляю 
вас с этими датами. Вы сохраняете и приумножаете заложенные деся-
тилетиями традиции, создавая прочный фундамент дальнейшего процве-
тания хорловской земли. Уверенности вам в своих силах и завтрашнем 
дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

Андрей Покровский, глава поселения

Пять лет назад, в феврале 2011 г., была учреждена газета поселения «наша жизнь». необходи-
мость ее создания была продиктована законом рф о публикации муниципальных правовых актов, 
которые затрагивают права, свободы и обязанности граждан. Выпуск собственной газеты к тому же 
дал возможность информировать жителей о наиболее важных событиях в жизни поселения.

18 февраля 2011 года вышел в свет первый номер газеты. Со временем, помимо официаль-
ной информации, в газете появились разные рубрики. Жители поселения узнавали об истории края, 
известных земляках,  героях войны, местных поэтах и других творческих людях. Газета помогает 
жителям быть в курсе событий, происходящих в поселении, дает возможность ориентироваться в 
вопросах местного значения. Специалисты-психологи и педагоги дают полезные советы в статьях о 
воспитании детей и семейных ценностях. Анонсы мероприятий, проводимых в поселении, расширили 
круг жителей, участвующих в интересном досуге. 

«Наша жизнь» стала неотъемлемой частью жизни земляков. 

Юбилей «нашей жизни»

минациях: «Парки и скверы» (проект «Паркам 
и скверам Хорлово – заботу молодых»); «Спорт 
для всех» (проект «Молодежь Хорлово с заботой 
о малой Родине – молодежь, здоровье, спорт».

2014 год -  победитель в номинации «Мо-
лодое Подмосковье (социальный молодежный 
проект «Мы вместе»).  Победитель конкурса ин-
тернет-сайтов в номинации  «Лучший молодеж-
ный интернет-проект в области медиа».

2015 год -  первое место в  областном кон-
курсе «Лучшая организация Московской обла-
сти, предоставляющая рабочие места для тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет». Премия губернатора в номинациях 
«Облик Подмосковья» за проект «Молодежи 
Хорлово - доступная спортивная площадка. 
Вместе меняем облик своего поселения»; в но-
минации «Активное Подмосковье» за проект 

«Спортивная молодежь - здоровое будущее». 
В марте этого года молодежный фольклор-

ный театр «Вечерка занял  III место во Всерос-
сийском конкурсе театральных коллективов 
«Салют Победы». 

Ежегодно подростково-молодежный клуб 
«Новое поколение» проводит свыше 60-ти раз-
личных мероприятий. Самые значимые и попу-
лярные: 

- открытое первенство Хорлово по футболу 
среди подростков (в мае) на Кубок главы город-
ского поселения Хорлово;

- лыжня Хорлово - первенство по лыжным 
гонкам среди подростков и молодежи (в февра-
ле);

- открытый фестиваль молодежного твор-
чества и инновационных социальных проектов 
«Да - мечте!» (в октябре-ноябре);

- праздники двора - (в июне - августе);
- День молодежи- праздничные гуляния в 

парке (в июле);
- рок-фестиваль «Ивана Купала» (июль);
- военно-патриотическая игра «Я защитник 

Отечества!» (в апреле-мае);
- «Я гражданин России» - чествование мо-

лодых граждан, впервые получающих паспорта 
(в декабре на День Конституции);

- «Мисс весна» конкурс красоты и таланта 
среди девочек;

- Кубок главы поселения по каратэ памяти 
Героя Советского союза В.Е.Карпова.
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городское поселение им. цюрупы

Административным центром поселения является поселок городского типа имени Цюрупы, по-
лучивший этот статус в 1935 году (до этого – деревня Ванилово) и названный именем известно-
го революционера, наркома продовольствия, а позднее наркома внешней и внутренней торговли 
СССР – Александра Дмитриевича Цюрупы.  

Площадь поселения составляет 35,64 кв. км, в границах которого находятся населенные пункты: 
сам поселок, деревни Дворниково, Марьинка, Знаменка, объединенные общей территорией. Насе-
ление – около 5 000 человек, в летнее время увеличивается до 8 000 за счет дачников.

Приоритетной задачей администрации поселения остается укрепление положительных тенден-
ций социально-экономического развития. Ставка делается на улучшение качества жизни жителей 
поселения, сотрудничество с предпринимателями, руководителями предприятий и организаций 
различных форм собственности и ведомственной принадлежности.

Одной из основных задач остается благоустройство поселения. К празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы отремонтирован памятник погибшим воинам и благоустроен сквер вокруг него.   

На базе оздоровительного лагеря «Орленок» при поддержке областного клуба 
«Ратник», общественных организаций «Боевое братство», «Союз советских офице-
ров» и администрации поселения проводятся соревнования по начальной военной 
подготовке.

Зимой проводятся соревнования и турнир на базе лыжного клуба им. Наседкина. А осенью и 
весной жители поселения участвуют в легкоатлетических кроссах. 

Несмотря на отсутствие здания ДК, работают детские кружки (обучение игры на гитаре, те-
атральный, музыкально-литературная гостиная «Свеча», клуб «Солнышко». Занятия проходят в  
приспособленных нежилых помещениях  администрации. Пожилые люди с удовольствием при-
ходят в клуб «Ветеран».

 «Чистая и зеленая весна» привлекла всех – 
от мала до велика

В субботнике приняли участие обществен-
ные организации поселка, дети, молодежь и 
активные жители. уборка территории проходила 
под руководством и при непосредственном уча-
стии главы городского поселения им. цюрупы 
Сергея матвиенко. Под задорное музыкальное 
сопровождение территория сквера и улицы по-
селка быстро очистились от мусора, веток и 
листвы. закончился субботник на свежем воз-
духе чаепитием с печеньем и конфетами. Все 
– и взрослые, и дети – трудились с увлечением, 
понимая важность и значимость данного меро-
приятия.

14 мая  прошла акция «Лес Победы». В по-
садке деревьев приняли участие ученики с 1 по 
11 классы, члены общественной организации 
«Боевое Братство», жители поселения. Теперь 
у дома 74 по улице Октябрьской и 24 по улице 
Центральная растут молодые липы и березы.

Неоценимую помощь местной администра-
ции оказывают старосты, Совет ветеранов по-
селения, общество инвалидов. Это люди с ак-
тивной позицией, помогающие решать многие 

вопросы и привлекающие к работе молодежь. 
Поле их деятельности обширно: мобилизация 
сил на решение возникающих проблем, юбилеи 
уважаемых жителей, долгожителей, организация 
досуга пожилых людей, привлечение внимания 
к проблемам молодежи и просто общение с на-
селением от лица власти.

Глава поселения Сергей Васильевич Мат-
виенко уверен, что только в тесном взаимодей-
ствии с жителями у администрации поселения 
есть все возможности решать повседневные и 
перспективные задачи. А в планах много чего. 
Это и окончательная газификация населенных 
пунктов, и строительство Дома культуры, му-
ниципальной бани, привлечение инвесторов, 
поддержка малого и среднего бизнеса и многое 
другое. 

Иными словами, главный капитал город-
ского поселения им. Цюрупы – это люди. Для 
того, чтобы уровень их жизни был достойным, 
необходимо упорно и целенаправленно работать 
единой командой - власть, бизнес, гражданское 
общество. Работа эта нелегка, но выполнима. 

Дорогие земляки! 

Поздравляю  вас с добрыми праздниками, которые символизируют 
наше единение! Все, чего мы добились, – результат добросовестного труда 
каждого из нас – людей неравнодушных, трудолюбивых, искренне желаю-
щих процветания своей стране. Именно эти качества являются залогом 
дальнейшего роста благосостояния  и развития нашего поселения.

Сергей Матвиенко, глава поселения

Реконструированы линии уличного 
освещения, 95 светильников и смонти-
ровано 4 км СИП. Ремонтируются дороги, 
пешеходные дорожки к школе, очища-
ются пруды. Завершены работы по гази-
фикации деревень. Общая протяженность 
газопровода  составила 10,46 км.

К уже существующим в октябре прошлого года была  торже-
ственно открыта еще одна детская игровая площадка (ул. Рабо-
чий городок, д.15),  установленная по губернаторской программе 
«Наше Подмосковье». 

У жителей поселения особой популярностью пользуется спортивный клуб «Эдельвейс», где от-
крыты секции по хоккею и футболу, бокса, силового фитнеса.

Для любителей хоккея установлены новая хоккейная коробка, трибуна, электронное табло, за-
менено электроосвещение. При активной помощи ребят СК «Эдельвейс» сделана волейбольная 
площадка.

К военно-патриотическому воспитанию молодого поколения в этом городском поселении отно-
сятся с полной ответственностью. 5 мая этого года состоялось торжественное открытие уголка Боевой 
славы, где представлены  стенды с уникальными подлинными документами 1941-1945 гг. находки 
на местах боев,  привезенные с раскопок поисковыми отрядами, письма с фронта и фотографии на-
шего поселения. Краеведческий уголок представлен домашней утварью, иными предметами старины, 
монетами Российской империи, через которые можно проследить развитие поселения.
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лыжня здоровья 

до полутысячи жителей Воскресенского и 
других районов самых разных возрастов 23 ян-
варя приняли участие в ежегодном спортивном 
празднике «ашитковская лыжня». мероприятие 
проводилось уже в пятый раз и год от года со-
бирает все больше любителей здорового образа 
жизни.

 Трасса «Здоровье», которую несколько лет 
назад на свои средства расчистил, благоустроил, 
провел освещение и все эти годы содержит в по-
рядке местный предприниматель и депутат Со-
вета депутатов Ашитковского поселения Виктор 
Бонцев, известна и любима многими поклонни-
ками лыжного спорта и здорового образа жизни. 
Взрослые лыжники приезжают сюда с семьями, 
маленьких лыжников привозят родители.

Праздник организуется и проводится адми-
нистрацией сельского поселения и муниципаль-
ным Центром культуры и досуга «Радость», при 
участии спонсоров.

Пока лыжники разминаются или бегут по 

трассе, для остальных участников организуют-
ся развлекательные конкурсы и шуточные со-
стязания. Волонтеры у полевой кухни угощают 
всех желающих гречневой кашей с тушенкой и 
горячим чаем. 

Этот спортивный зимний праздник уже вы-
шел за рамки Ашитковского поселения. На 
лыжню приезжают гости и из города, других 
поселений. «Ашитковская лыжня» как меропри-
ятие приобрело известность и авторитет благо-
даря неформальному, искреннему и радушно-
му отношению организаторов и волонтеров к 
участникам. Люди приезжают за хорошим на-
строением, зарядом бодрости и здоровья и не 
обманываются в своих ожиданиях».

Зимой на лыжной трассе «Здоровье» прово-
дятся занятия со всеми желающими по обуче-
нию бегу на лыжах, под руководством опытного 
тренера. Главным спонсором трассы Виктором 
Бонцевым обустроена теплая бытовка-разде-
валка и организован бесплатный прокат лыж.

Сельское поселение Ашитковское  является одним из самых больших по территории муници-
пальных образований (21 551 га) и имеет богатейшую историю. Первое упоминание о самом селе 
относится еще  к временам  царствования Алексея Михайловича «Тишайшего», отца Петра I. В до-
кументах того времени она значится как деревня Ощиткова, и в ней 5 крестьянских дворов. 

Спустя несколько веков, безусловно, многое кардинально изменилось, кроме названия. В со-
став поселения сейчас входят 30 населенных пунктов. На территории развита инженерно-транс-
портная инфраструктура. А благодаря живописной природе Ашитковское является центром про-
ведения различных спортивных и молодежных мероприятий районного и областного масштабов.

Несколько лет назад местная  администра-
ция определила для себя стратегическую линию 
– максимально газифицировать населенные 
пункты.

По программе регионального правитель-
ства ГУП МО «Мособлгаз» успешно реализует 
областную программу «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года». В 2015 
году построены газораспределительные сети 
в Щербово, Старой, Бессоново, а также разра-
ботаны проекты газификации этих деревень и 
с.Конобеево. 

Благодаря огромной работе местных вла-
стей все больше и больше жителей частных 
домовладений получают газ. А что это значит 
для сельского жителя - объяснять излишне. На-
личие стабильного источника тепловой энергии 
делает жизнь комфортнее, не надо думать о за-
готовке дров и угля.

Так, реализация проекта газификации де-
ревни Старая началась еще в 2013 году с обра-
щения администрации поселения в «Мособлгаз» 
с просьбой предоставить технические условия. 
В июне того же года технические условия, со-

гласно которым проектом должна быть предус-
мотрена возможность подключения 306 домов 
деревни, были получены. А в конце прошлого 
года в домах многих жителей деревни зажегся 
голубой огонек.

Работы по газификации в поселении шли 
полным ходом. Готовилась необходимая тех-
ническая документация, велись проектно-изы-
скательские работы, администрация поселения 
работала  в постоянном диалоге с жителями, 
разъясняя порядок и правила подключения до-
мов, оптимальный алгоритм действий.

Состояние  дорог в поселении – еще одна 
важная задача, которая постоянно на контроле 
местной администрации. 

В 2015 году отремонтировано почти 28 тыс. 
кв.м дорог общего пользования по ул. Солнеч-
ная и Сиреневая в Конобеево, на ул. Зеленой, 
Октябрьской и 8 марта в Виноградово, ул. Ко-
ролькова в Усадище, ул. Старая и Железнодо-
рожная в Фаустово, улицы в Щербово, Медведе-
во, Губино и Щельпино. Также отремонтирована 
внутриквартальная дорога в п. Виноградово на 
ул. Зеленой и три дворовые территории по ул. 
Парковая, Юбилейная, Почтовая в Ашиткове. 

открытие детского комплекса

В октябре 2015 года в с. ашитково был от-
крыт многофункциональный детский комплекс, 
установленный по губернаторской программе.

Здесь предусмотрены игровые элементы как 
для самых маленьких детей - качели, карусели, 
песочницы и горки, так и для ребят постарше – 
спортивные тренажеры. Игровой комплекс, вы-
полненный из прочных, безопасных материалов 
и смонтированный на антитравматическом рези-
новом покрытии, находится под круглосуточным 
видеонаблюдением.

Участвовавший в торжественной церемонии 
открытия глава поселения Олег Сухарь отметил: 
«Строительство современных детских площа-
док – неотъемлемая часть программы благо-
устройства Подмосковья. Ежегодно не менее 

10 % дворовых территорий должны приводить-
ся в соответствие современным требованиям. Но  
благоустройство и комфортность проживания во 
многом зависят и от самих жителей, в том числе 
и то, как долго эти качели и аттракционы будут 
радовать наших детей, как чисто и удобно будет 
в наших дворах». 

* * * 
 В соответствии с требованиями установ-

ленных норм на 23 площадках поселения уста-
новлены ограждения на сумму 1 млн. 928 тыс.
рублей. Новыми элементами доукомплектованы 
6 площадок.  Запланирована работа по приведе-
нию всех детских площадок поселения в норма-
тивное состояние.

Дорогие друзья! 

Поздравляю всех с праздником и желаю всем счастья, здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне! Связав свою судьбу с жизнью нашего Ашит-
ковского поселения, и осознавая ответственность за его развитие, - эти 
слова произношу искренне, от всего сердца. Уверен, что и вы все наполне-
ны таким же чувством. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и 
пусть чаще собираются под крышей родительского дома, привнося в него 
любовь и тепло своей души.

Олег Сухарь, глава поселения

ашитковские волонтеры 
объединились в «Энергию»

В апреле в поселении созда-
но новое молодежное объедине-
ние, которое объединило более 50 
юношей и девушек. Это волонтер-
ское движение получило название 
«Энергия», очень точно опреде-
ляющее принципы и цели ребят. 
Многие из них уже имеют солид-
ный опыт волонтерской работы 
на патриотических, социальных, 
культурных и спортивных меро-
приятиях. Все они – такие разные, 
но их объединяет желание сделать 
окружающий мир лучше и добрее. 
Волонтеры со стажем и новички 
получили в этот день новенькие 
«волонтерские книжки».

В августе на Золотовском озере в третий раз пройдет популярный молодежный фестиваль 
красок Холи. Первый, состоявшийся еще в  2014 году, вызвал немалый интерес и собрал около 500 
человек. В прошлом году желающих было еще больше.

Организатором фестиваля в поселении выступает МАУ «ЦКСиРМ «Радость».
На фестивальной площадке работают самые разные зоны: аквагрим, рисование хной, катание 

на катамаранах, специальная детская территория. А еще много музыки, танцев и веселья.
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В ПоСелениЯХ

Сельское поселение фединское

КулЬтура СПорт

45 лет  радости и хорошего настроения

Праздник дома культуры д. ратчино, про-
шедший 29 мая,  превратился в  яркое действо  
для всех, пришедших на торжественное меро-
приятие. В фойе царила атмосфера гостепри-
имства и творчества. работали фотовыставка 
«листая страницы времени», выставка работ 
кружка «умелые ручки» и был накрыт сладкий 
стол с горячим чаем.

Почетные гости не скупились на поздравле-
ния по случаю юбилейной даты. Помощник де-
путата Мособлдумы  Алексея Мазурова, предсе-
датель Совета ветеранов Воскресенского района 
Василий Дацюк и начальник районного Управле-
ния культуры Павел Решетов сказали много те-
плых слов в адрес работников ДК и вручили  по-
четные грамоты, благодарности и подарки.  Свои 

поздравления также подготовили коллективы 
Ратчинской школы, детского сада «Березка», 
структурные подразделения Центра культуры и 
творчества «Истоки». 

Приятным сюрпризом для работников Дома 
культуры стало поздравление главы сельского 
поселения «Фединское» Игоря Дорошкеви-
ча, исполнившего в адрес юбиляров поздра-
вительную песню собственного сочинения. 
Не обошлось и без сладкого подарка. Игорь 
Александрович преподнес коллективу большой 
вкусный торт в виде чемодана. Именно чемо-
дан, наполненный частицами истории Дома 
культуры, стал связующей нитью времен и по-
колений на этом празднике. Все, что из него 
доставали, - старые фотографии и концертные 
костюмы, документы прошлых лет, кисточку, 
валик, награды, шахматную доску и тряпич-
ную куклу - все напоминало о разных периодах 
жизни ДК. 

Юбилей - это не просто историческая дата, 
это определенный рубеж, дающий возможность 
осознать пройденный путь, вспомнить добрым 
словом тех, кто внес значительный вклад в об-
щее дело. И в этот торжественный день в зале 
присутствовали бывшие работники Дома культу-
ры. Свои  выступления зрителям подарили  тан-
цевальный коллектив «Фантазеры», вокальный 
коллектив «Музыкальная палитра» и ансамбль 
«Родные напевы».

В составе поселения 30 населенных пунктов. Общая площадь территории - 18 295 га. Числен-
ность постоянно проживающих на 1 января 2016 г. – 7 973 человек. 

Благоустройство сел и деревень является одной из основных задач администрации поселения.
Большую работу в сфере благоустройства поселения проводит МКУ «Благоустройство». Кол-

лектив ежедневно работает на опиловке и удалении аварийных деревьев, обслуживает детские пло-
щадки (их 33), памятники воинам Великой Отечественной войны, окашивает траву, убирает несанк-
ционированные навалы мусора и делает многое другое.

Администрация работает в тесном контакте с организациями и предприятиями, ведущими хо-
зяйственную деятельность на территории поселения.  ООО «Гранъ» и «ТЦ-Девелопмент»  помогли 
с обустройством трех современных детских площадок общей стоимостью около трех миллионов 
рублей. 

В последнее время преобразились многие населенные пункты поселения: обустраиваются авто-
парковки, ремонтируются дороги, тротуары, меняется уличное освещение. 

В поселении совместно с районной администрацией ведется планомерная работа по газифи-
кации. Из 30 населенных пунктов уже газифицировано 13. Но если считать по количеству про-
писанных жителей, то это составляет 92 %.  В 2015 г. к газовой сети были подключены 55 домов в 
Ачкасово и 24  в Сабурово. В этом году будут газифицироваться дома в с. Косякове по ул. Юбилей-
ной и Молодежной. 

Также решен вопрос по обслуживанию бесхозяйных артезианских скважин с. Новлянское и        
д. Городище.  

Одним из важных полномочий местной администрации является создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения услугами организаций культуры. В поселении активно работают три 
дома культуры и пять клубов, в которых функционируют 42 творческих и 5 спортивных клубных 
формирований. Благодаря этому и активному взаимодействию с центром «Истоки»,  культмассо-
вые мероприятия проходят на достойном уровне. Народные гуляния, различные концертные про-
граммы, конкурсы, фестивали являются непременным атрибутом жизни поселения.

Насыщенна и спортивная жизнь фединцев. Популярность среди разных возрастных слоев при-
обрели занятия на площадках воркаута. В приобретении и установке этого оборудования помогли 
ООО «Промсервис-С» и «Правовое измерение». И теперь площадки для занятий этим популярным 
видом спорта  есть на стадионах в Федине, Косякове и в Городище. В Марчугах установлены спор-
тивные тренажеры, что сразу же привлекло большое число жителей.  

За два с половиной года установлены четыре современных хоккейных коробки.  Благодаря это-
му хоккей в поселении быстро развивается.

Жители Фединского поселения с удовольствием занимаются и другими  видами спорта: самбо, 
настольный теннис (столы есть в каждом сельском клубе), стрельба, легкая атлетика, футбол. 

Отличную площадку для  монофутбола обустроило ООО «Кайдзен» (руководитель Алексей Ле-
бедев).

дом культуры села федино – 
победитель областного конкурса

министерство культуры московской обла-
сти подвело итоги конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на тер-
риториях сельских поселений, и их работниками. 
Конкурс проводился в целях привлечения обще-
ственности к активному участию в культурной 
жизни, приобщения подрастающего поколения 

к лучшим образцам отечественного и зарубеж-
ного искусства, нравственно-эстетическим цен-
ностям, повышения значимости, престижности в 
обществе профессии работника культуры.

Всего в этом году на конкурсе рассматри-
вались заявки от 49 учреждений из 24 муници-
пальных образований региона, одним из побе-
дителей заслуженно стал Фединский ДК.

С праздником, дорогие земляки!

Наше поселение имеет славную трудовую биографию. Вместе со 
всей страной в довоенное время наши деды и прадеды создавали народное 
хозяйство, потом воевали на полях сражений Великой Отечественной, 
самоотверженно трудились в послевоенные годы. Мы и сейчас по праву 
гордимся нашей малой родиной.

 Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, уда-
чи во всех начинаниях, стабильности и экономического процветания!

Игорь Дорошкевич, глава поселения

 В селе Сабурово 9 мая состоялось открытие 
памятника землякам, павшим в годы Великой 
отечественной войны. В канун 71-й годовщины 
Победы здесь увековечели имена 21 героя -  жи-
телей села. 

Звуки фанфар известили о начале церемо-
нии. Торжественно и трогательно звучали слова 
о земляках-героях. Выступавшие говорили о бес-

смертном подвиге сельчан, сложивших головы на полях сражений, о вечной памяти, оставшейся 
в сердцах детей, внуков, правнуков. Особую торжественность придавал почетный караул и залпы  
воинской почести. Почетное право открыть памятник  и зажечь «Вечный огонь» было предоставлено 
инициатору, идейному  вдохновителю и спонсору  Олегу Викторовичу Манухову. 

Митинг, посвященный открытию памятника воинам-односельчанам, прошел в атмосфере добра 
и патриотизма. Всех гостей и других  участников события по сложившейся уже традиции угощали 
чаем и горячей солдатской кашей. Вечером в честь Дня Победы был дан праздничный салют. 

В Подмосковье стартовала акция «газ в дом за 70 тысяч рублей». акцию проводит гуП мо «мос-
облгаз».

В сумму 70 тысяч рублей входит строительство газопровода-ввода от поселкового газопровода 
до границ земельного участка, а также проектирование и строительство газопровода внутри участка 
до ввода на доме включительно. Относительно невысокая стоимость выполнения работ связана с 
тем, что они выполняются сотрудниками областной газовой компании, при этом отсутствуют посред-
ники, за услуги которых зачастую приходится переплачивать.

Воспользоваться услугой газификации дома по такой цене смогут жители населенных пунктов, 
вошедших в программу «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». С 2013 года 
темпы газификации Подмосковья выросли в 3,5 раза – построено 184 новых газопровода общей 
протяженностью свыше 850 километров, благодаря чему уровень газификации региона повысился 
с 91 до 96 %. Почти 90 тысяч жителей Подмосковья уже получили возможность подключить к газу 
свои дома. До 2025 года в рамках губернаторской программы планируется построить еще 847 объ-
ектов в 457 населенных пунктах.

В селе Сабурово увековечили память землякам

газификация дома в области стала доступнее

В январе состоялось приятное  событие – 
открытие новой хоккейной площадки 
на стадионе села федино

на торжественной церемонии открытия 
обновленного спортивного объекта перед жи-
телями выступали руководители района олег 
Сухарь, Виталий Чехов и глава фединского по-
селения игорь дорошкевич.

Олег Сухарь отметил значимость события 
для  нашего хоккейного района: «…Не только 
детвора получает возможность активно зани-
маться этим нашим традиционным видом спор-
та, но и старшее поколение может поддерживать 
и совершенствовать свои спортивные навыки, 
приобретенные в юности».

Игорь Дорошкевич обратился к собравшим-
ся со следующими словами: «Настало время, 
когда любительский хоккей начал активно раз-
виваться. В районе уже три года существует 
любительская  команда  «Химик 40+», кото-
рая на первенстве области постоянно занимает 
призовые места. В 2014 и 2015 годах  команда 
участвовала в хоккейных фестивалях любитель-
ских команд, которые проходили в городе Сочи. 
Значимость любительского спорта подчеркивает 

и президент Владимир Путин, участвуя в наших 
хоккейных поединках. И, конечно же, встречу с 
президентом в гала–матче на хоккейном льду 
Сочинских олимпийских объектов  забыть не-
возможно». 

Затем состоялся матч юношеских команд 
села Федина и деревни Ратчино. Несмотря на то, 
юноши Федино более опытные, так как успеш-
но играют на первенстве Московской области, 
а в прошлом году стали вторыми на первенстве 
района, победу в  упорной борьбе со счетом 1:0 
одержали ребята из Ратчино. 

* * * 
В течение 2-х лет в сельском поселении 

Фединское установлены за счет местных бюд-
жетных средств три современные пластиковые 
хоккейные площадки в Федине, д. Ратчине и 
Косякове.

Кроме этого, за счет привлеченных средств  
установлена хоккейная коробка в СНТ «Солнеч-
ный берег» (с. Константиново).

Максимальное привлечение молодежи, жи-
телей поселения к занятиям спортом - одна из 
главных задач администраций Воскресенского 
района и Фединского поселения.


